КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ»
7 класс, визуальное самовыражение
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Условные знаки
Люди часто пользуются условными знаками. Условный знак – это рисунок-символ. Он изображает какое-то событие, объект, слово
или действие. Условные знаки помогают нам лучше понимать и передавать информацию.
Условные знаки можно встретить на географических картах и на дорогах, в залах аэропорта и вокзала, в метро, на клавиатуре и на
экране компьютера, в правилах дорожного движения, на различных схемах и табло, на указателях, в книгах и учебниках, в секретных
шифрах, ребусах и загадках...
А вы умеете читать чужие и придумывать свои условные знаки? Попробуйте!
Успехов!
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Условные знаки
ЗАДАНИЕ 1 / 3

Условные знаки в учебниках
В некоторых учебниках используются условные
знаки. Иногда – для обозначения характера или
Для выполнения задания воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для сложности задания, иногда – для обозначения
выполнения задания используйте инструменты для рисования.
характера учебного материала, иногда – для
организации вашей учебной деятельности.
Вот некоторые примеры.
Какие условные знаки кажутся вам наиболее удобными и полезными при работе с
учебником?
Учебник русского языка для 7 класса
Пользуясь инструментами для рисования, заливкой цветом и шаблонами,
приведёнными на поле внизу страницы, нарисуйте свою систему условных знаков,
которую вы бы хотели видеть во всех учебниках. Ваша система должна содержать
не менее 5 разных условных обозначений, быть понятной, удобной и полезной.
Нарисуйте значок и напишите, что он обозначает.
Знак 1.
Знак 2.
Знак 3.
Учебник алгебры для 7 класса
Знак 4.
Знак 5.

Креативное мышление (7 класс)

стр. 2 из 5

Инструменты и шаблоны

Учебник информатики для 7 класса
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Условные знаки
ЗАДАНИЕ 2 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Для выполнения задания используйте инструменты для рисования.
Есть понятия, которые можно встретить практически в каждом предмете. Одним из таких понятий является «форма». Этот термин
используется в геометрии (геометрические фигуры и формы), в географии (форма Земли), на физкультуре (физкультурная форма), на
технологии (форма для выпечки), в русском языке (форма слова), в литературе (литературная форма)…
Придумайте два других, таких же многозначных понятия, которые можно услышать на разных школьных предметах.
Загадайте загадки про эти понятия с помощью рисунков и/или условных знаков. Не забудьте записать отгадки.
ПРИМЕР. Для понятия «форма» подобная загадка может выглядеть так:
Загадка. В подписях
ко всем этим рисункам
есть одно общее слово.
Что это за слово?
(Отгадка: форма)
Запишите загадку, нарисуйте значения понятий и напишите отгадку.
Загадка 1.
РИСУНКИ:

(ОТГАДКА: ____________________)
Загадка 2

РИСУНКИ:

(ОТГАДКА: ____________________)
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Условные знаки
ЗАДАНИЕ 3 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Для выполнения задания используйте инструменты для рисования.
В выходные во время похода пройдут состязания. Каждая команда готовит своё испытание, о котором никто из соперников не
должен знать. Ваша команда хочет тайно встретиться накануне соревнований. Капитан решил написать всем шифрованную записку
следующего содержания:
Встречаемся на нашем месте завтра, в 10.00. С собой иметь завтрак, воду и
стрелы. Готовим соревнование по стрельбе из лука.
Часть записки он уже зашифровал:

на нашем месте

С собой

Помогите капитану закончить шифровку так, чтобы члены команды поняли приказ, а соперники ни о чём не догадались.
Внесите необходимые, на ваш взгляд, уточнения и исправления и продолжите запись, используя рисунки и отдельные слова.

на нашем месте
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